Для чего необходимо в
магистратуру?
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Профессиональными
стандартами устанавливается,
что для занятия руководящих
должностей
необходимо
высшее образование уровня
магистратуры.

Кафедра «Финансы и
банковское дело»

Кафедра «Финансы и банковское»

Профессиональный стандарт
устанавливает
соответствие
занимаемых
должностей
и
уровней квалификации в этой
профессии. Для каждого уровня
квалификации
профессиональным стандартом
определяется
минимальный
уровень трудового стажа и
уровня образования.

Институт экономики,
управления и сервиса
Институт экономики, управления и сервиса

В
последние
годы
Национальный
совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям и Министерство
труда и социальной защиты РФ
активно продвигают концепцию
профессиональных стандартов.
В соответствии с ней для разных
видов
деятельности
разрабатываются
профессиональные стандарты.

Уважаемые друзья и коллеги!

Я верю в потенциал наших
молодых ученых. Поддержка
студенческой науки – одна
из приоритетных задач
Тамбовского
госуниверситета.
- Ректор университета
В. Ю. Стромов
Партнерские отношения

Кого готовит магистратура?

В
рамках
партнёрских
отношений
с
Некоммерческим
партнёрством
саморегулируемая
организация
оценщиков
«Свободный оценочных департамент» (НП СРО
«СВОД» - http://www.srosvod.ru/) к реализации
магистерской программы привлекаются ведущие
эксперты и оценщики.
Профессорско-преподавательский состав
программы
100%
профессорско-преподавательского
состава имеют ученую степень (ученое звание). В
программе
задействованы
в
качестве
преподавателей действующие руководители и
ведущие работники профильных организаций. В
программе
регулярно
принимают
участие
известные
ученые
и
квалифицированные
практики

Кафедра «Финансы и банковское дело»
Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина рада вам представить
магистерскую программу «Оценка стоимости
бизнеса
и
корпоративные
финансы».
Программа реализуется в рамках направления
подготовки высшего образования 38.04.08
«Финансы и кредит». Программа направлена на
подготовку
высокопрофессиональных
финансистов,
работающих
в
сфере
корпоративных финансов и/или оценочного
бизнеса.
Срок обучения по программе составляет 2
года для очной формы обучения и 2,5 года для
заочной формы обучения.

В чем преимущества нашей программы?
Кроме всего прочего, диплом магистра по
программе программы «Оценка стоимости бизнеса и
корпоративные финансы» дает право на вступление
в саморегулируемую организацию оценщиков. Для
лиц, вступающий в НП СРО «СВОД» и получивших
диплом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина», членский взнос за
первый год равен нулю.

По результатам обучения присваивается
квалификация «магистра» с выдачей диплома
магистра «Финансов и кредита» по программе
«Оценка стоимости бизнеса и корпоративные
финансы.
Предлагаемая Вам программа, в первую
очередь,
ориентирована
на
работников
финансовых, плановых отделов предприятий
различных форм собственности и отраслей,
оценочных и консалтинговых фирм, а также
руководителей
компаний.
Кроме
того,
программа
будет
востребована
среди
работников банков, страховых и других
финансовых организаций.
Институт экономики, управления и
сервиса, кафедра «Финансы и банковское
дело»
г. Тамбов, ул. Советская, 6, к. 319
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, доб. 4104 и 4153
e-mail: kaf-finnal@yandex.ru
http://fibd.ru/

